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Дорогой друг! 

 
Накануне великого праздника – Дня Победы – по 

традиции в школах проводятся концерты, открытые 

уроки, посвященные 9 мая. Этот великий подвиг 

советского народа будут помнить всегда. Мы, ученики 

пятого класса, решили внести небольшой вклад в это 

великое дело и собрали для тебя стихи о том времени. 

Для нас Великая Отечественная война – это не только 

прошлое. Ее дыхание многие чувствуют и теперь. Ведь 

она круто повернула всю жизнь страны, вошла в каждый 

дом, в каждую семью. Но мы должны знать историю 

своей страны, чтить подвиг своих прадедов. Помнить, 

что мы потомки великих побед, великих героев. И 

проводить свою жизнь достойно, чтобы наши внуки 

гордились нами так же, как сегодня мы гордимся своими 

прабабушками и прадедушками, ветеранами ВОВ. 

Мы предлагаем твоему вниманию подборку стихов о 

войне, о Дне Победы (9 мая) для детей. В этот сборник 

мы собрали произведения известных детских авторов 

С.В. Михалкова, В.Д. Берестова, С.Я. Маршака, А.Т. 

Твардовского, К.М. Симонова, которые сами, не 

понаслышке знали, что такое война. А также, 

современных детских поэтов, таких как В.А. Степанов, 

А.А. Усачев, О.И. Маслова. 

В годы войны и после неѐ было создано много 

стихотворений о Родине, стихотворений-воспоминаний о 

родных местах, о военных буднях, блокадных днях, 

измученных детях, сгоревших сѐлах, погибших солдатах 

и памяти о них. Поэзия была самым оперативным,  

самым популярным жанром военных лет. Именно поэзия 

выразила потребность людей в правде, без которой 

невозможно чувство ответственности за свою страну. 



Рассказ ветерана 

 
Я, ребята, на войне 

В бой ходил, горел в огне. 

 
В.А. Степанов 

Мѐрз в окопах под Москвой, 
Но, как видите, — живой. 

Не имел, ребята, права 
Я замѐрзнуть на снегу, 
Утонуть на переправах, 
Дом родной отдать врагу. 

Должен был прийти я к маме, 
Хлеб растить, косить траву. 

В День Победы вместе с вами 
Видеть неба синеву. 

Помнить всех, кто в горький час 
Сам погиб, а землю спас… 

Я веду сегодня речь 
Вот о чѐм, ребята: 

Надо Родину беречь 
По-солдатски свято! 

 

 

 



Что такое День Победы 

 
Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 
Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

Что такое День Победы? 
Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 
Рассыпаясь там и тут. 

Что такое День Победы? 
Это песни за столом, 
Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

Это фрукты и конфеты, 
Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 
Это значит – нет войны. 

 
А.А. Усачѐв 



Нет войны 

С.В. Михалков 
 

Спать легли однажды 
дети – Окна все 

затемнены. 
А проснулись на 

рассвете – В окнах свет 
– и нет войны! 

 

Можно больше не 
прощаться 

И на фронт не провожать 
– Будут с фронта 

возвращаться, 
Мы героев будем ждать. 

 

Зарастут травой 
траншеи На местах 

былых боѐв. 
С каждым годом 

хорошея, Встанут сотни 
городов. 

 

И в хорошие минуты 
Вспомнишь ты и 

вспомню я, Как от 
вражьих полчищ лютых 

Очищали мы края. 

Вспомним всѐ: как мы 
дружили, 

Как пожары мы тушили, 
Как у нашего крыльца 

Молоком парным поили 
Поседевшего от пыли, 
Утомлѐнного бойца. 

 

Не забудем тех героев, 
Что лежат в земле сырой, 
Жизнь отдав на поле боя 
За народ, за нас с тобой… 

 

Слава нашим генералам, 
Слава нашим адмиралам 
И солдатам рядовым – 

Пешим, плавающим, конным, 
Утомлѐнным, закалѐнным! 

 

Слава павшим и живым – 
От души спасибо им! 



Нет, слово «мир» останется едва ли 

В.Д. Берестов 

 
Нет, слово «мир» останется едва ли, 

Когда войны не будут люди знать. 
Ведь то, что раньше миром называли, 
Все станут просто жизнью называть. 

И только дети, знатоки былого, 
Играющие весело в войну, 

Набегавшись, припомнят это слово, 
С которым умирали в старину. 



Мальчик из села Поповки 

 
Среди сугробов и воронок 

В селе, разрушенном дотла, 

 
С.Я. Маршак 

Стоит, зажмурившись ребѐнок — 
Последний гражданин села. 

Испуганный котѐнок белый, 
Обломок печки и трубы — 

И это всѐ, что уцелело 
От прежней жизни и избы. 

Стоит белоголовый Петя 
И плачет, как старик без слѐз, 
Три года прожил он на свете, 

А что узнал и перенѐс. 

При нѐм избу его спалили, 
Угнали маму со двора, 

И в наспех вырытой могиле 
Лежит убитая сестра. 

Не выпускай, боец, винтовки, 
Пока не отомстишь врагу 

За кровь, пролитую в Поповке, 
И за ребѐнка на снегу. 



В пилотке мальчик босоногий 

А.Т. Твардовский 

В пилотке мальчик босоногий 
С худым заплечным узелком 
Привал устроил на дороге, 

Чтоб закусить сухим пайком. 

Горбушка хлеба, две картошки — 
Всему суровый вес и счет. 

И, как большой, с ладони крошки 
С великой бережностью — в рот. 

 

Стремглав попутные машины 
Проносят пыльные борта. 

Глядит, задумался мужчина. 
— Сынок, должно быть сирота? 

И на лице, в глазах, похоже,- 
Досады давнишняя тень. 

Любой и каждый все про то же, 
И как им спрашивать не лень. 

В лицо тебе серьезно глядя, 
Еще он медлит рот открыть. 

— Ну, сирота.- И тотчас:- Дядя, 
Ты лучше дал бы докурить. 



Тот самый длинный день в году 

К.М. Симонов 

 
Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой 
Нам выдал общую беду 

На всех, на все четыре года. 
Она такой вдавила след 

И стольких наземь положила, 
Что двадцать лет и тридцать лет 
Живым не верится, что живы. 
А к мертвым, выправив билет, 

Все едет кто-нибудь из близких, 
И время добавляет в списки 

Еще кого-то, кого нет… 
И ставит, 

ставит 
обелиски. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Пусть будет мир 

О.И. Маслова 

Как надоели войны на свете, 
Гибнут солдаты и малые дети, 

Стонет земля, когда рвутся снаряды, 
Матери плачут и плачут комбаты. 

Хочется крикнуть: «Люди, постойте, 
Войну прекратите, живите достойно, 

Гибнет природа и гибнет планета, 
Ну неужели вам нравится это ???» 

Война — это боль, это смерть, это слѐзы, 
На братских могилах тюльпаны и розы. 

Над миром какое-то время лихое, 
Где прАвит война, никому нет покоя. 

Я вас призываю, нам всем это нужно, 
Пускай на земле будет мир, будет дружба, 
Пусть солнце лучистое всем нам сияет, 

А войн — НИКОГДА и НИГДЕ не бывает !!! 
 

 

 

 

 



Разговор с внуком 

 
Позвал я внука со двора 

К открытому окну: 
Во что идет у вас игра? 

В подводную войну! 

В войну? К чему тебе война? 
Послушай, командир: 

Война народам не нужна. 
Играйте лучше в мир. 

Ушел он, выслушав ответ. 
Потом пришел опять 

И тихо спрашивает: Дед, 
А как же в мир играть? 

Ловя известья, что с утра 
Передавал эфир, 

Я думал: перестать пора 

 
С.Я. Маршак 

Играть с войной, чтоб детвора 
Играть училась в мир! 



 

 

Содержание 

 
Рассказ ветерана 

В.А. Степанов. ...................................... 3 

Что такое День победы 

А.А. Усачев… ........................................... 4 

Нет войны 

С.В. Михалков… ................................... 5 

Нет, слово «мир» останется едва ли 

В.Д. Берестов… .................................... 6 

Мальчик из села Поповки 

С.Я. Маршак ......................................... 7 

В пилотке мальчик босоногий 

А.Т. Твардовский ................................... 8 

Тот самый длинный день в году 

К.М. Симонов… ...................................9 

Пусть будет мир 

О.И. Маслова… ................................. 10 

Разговор с внуком 

С.Я. Маршак ....................................... 11 


